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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

25.03.2016 №СЭД-26-01-06-190 

Юб утверждении "1 
государственного задания 
государственному автономному 
учреждению дополнительного 
образования "Краевой центр 
художественного образования 
"Росток" на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 
годов 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком формирования, утверждения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнения работ) и его финансового 
обеспечения, утвержденного постановлением Правительства Пермского края 
от 5 февраля 2016 г. № 48-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Пермского края от 29 сентября 2014 г. №1071-п 
«Об утверждении порядка формирования государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и его финансового 
обеспечения, порядка проведения мониторинга исполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и внесения 
изменений в государственное задание на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и объем его финансового обеспечения, порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий государственным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание 
государственных услуг государственному автономному учреждению 
дополнительного образования «Краевой центр художественного образования 
«Росток» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее -
государственное задание, учреждение). 

2. Начальнику отдела дополнительного образования и воспитания 
детей управления общего образования и воспитания детей Министерства 
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образования и науки Пермского края Жадаеву Д.Н. обеспечить контроль 
за выполнением учреждением государственного задания. 

3. Начальнику отдела финансирования и контроля управления 
экономики образования Министерства образования и науки Пермского края 
Гоберман Е.В. организовать финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания. 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства образования 
и науки Пермского края от 21 июля 2015 г. № СЭД-26-01-04-621 
«Об утверждении государственного задания КГАОУ ДОД, центру 
дополнительного образования детей «Краевой центр художественного 
творчества учащихся «Росток» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр Р.А. Кассина 



УТВЕРЖДАЮ 
Министерство образования и науки Пермского края 

министр 
« » 

Кассина Р.А. 
20 г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

<<Краевой центр художественного образования «Росток» 

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Вид деятельности краевого государственного 

учреждения образование и наука 

Форма по 

Дата 

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

80.10.3 

80 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические липа 

Уникальный номер 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

^наименование 
показателя) 

2 

Реализация 
мероприятий 

по 
организации 
дополнительн 

ого 
образования 

^наименование 
показателя) 

3 

Участие 
учащихся в 
краевых, 
всероссийски 

международн 
ых 
мероприятия 
X 

(наименование 
показателя) 

4 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(наименование 
показателя) 

5 

наименование 
показателя) 

6 

Показатель качества 
государственной услуги 

наименование 
показателя 

7 
Доля 
учащийся, 
ставших 
победителями 
л призерами 
от общего 
контингента 
учащихся, 
1ринявших 
участие в 
краевых, 
зсероссийских 

международн 

лх 
мероприятиях 
Эбеспечение 
^ а с т и я 
)даренных 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование 
8 
% 

% 

коп 
9 

744 

744 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

1П 

24 

100 

2017 год 
0-й год 

планового 
периода) 

11 
24 

100 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1? 
24 

100 



учащихся в 
мероприятиях 
всероссииског 
о уровня 

J.Z. Показатели, характеризующие объём государственной услуги: 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

1 
111421Ш8 
003007010 
07100 

)03007050 

шоо 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

(наимено 
вание 

показа
теля) 

2 
Реализация 
мероприят 
ийпо 
организаци 
и 
цополните 
пьного 
эбразовани 
я 
Реализация 
мероприят 
*й по 
эрганизаци 
а 
;о полните 
1ЬНОГО 

эбразовани 
i 

(наимено 
вание 

показа
теля) 

3 

(наимено 
вание 

показа
теля) 

4 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

(наимено 
вание 

показа
теля) 

5 
Очная 

Эчно-
гаочная 

(наимено 
вание 

показа
теля) 

6 

Показатель объёма 
государственной услуги 

наименов 
ание 

показа
теля 

7 
Численное 
ть 
обучающи 
хся 

Численное 
гь 
эбучающи 
:ся 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименова 
ние 

8 
человек 

человек 

код 

9 
792 

792 

Значение показателя объёма 
государственной услуги 

2016 год 
(очередно 

й 
финансов 
ый год) 

10 
400 

100 

2017 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

11 
400 

400 

2018 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

12 
400 

400 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

201бгод 
(очередно 

й 
финансово 

й год) 

П 
Беспл. 

зесш. 

2017год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

14 
Беспл. 

Беспл. 

2018год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

is 
Беспл. 

Беспл. 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

вид 

нет 

принявший орган 
Нормативный правовой акт 

дата Номер няимдыпвание 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.20ТЗг.№ 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования 
1 

Размещение в СМИ, тематических публикаций, 
теле- и радиопередачи, в сети Интернет: на сайте 
учреждения, специализированных порталах и 
форумах 

Состав размещаемой информации 

Информация об учреждении, о предоставляемых 
услугах 

Частота обновления информяпии 

По мере необходимости 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

1. Наименование работы 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, напрявленнкту тгя яыявттенир и ря-шитир. 

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям фичичег.кой 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельноптн тнпрхтрг.кой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

2.Категории потребителей работы 

В интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 

по ведомственному 

перечню 

1034100000 
00000000000 
О 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Т 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

Доля детей и 
молодежи, 
ставшими 
победителями 
и призерами 
краевых, 
всероссийских 

международн 
ых 
мероприятий 
от числа 

участников 
юраевых, 
зсероссийских 

международн 

мероприятий) 

единшда 
измерения по 

ОКЕИ 

наименование 

% 744 

код 

Значение показателя качества работы 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

10 

Не менее 41,0 Не менее 41,0 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

11 
Не менее 41,0 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

12 



Обеспечение 
участия 
одаренных 
детей и 
молодежи в 
мероприятиях 
Всероссииског 
о уровня 
Участие детей, 
молодежи и 
педагогически 
х работников в 
прочих 
мероприятиях 
системы 
образования 

Участие 
учащихся 
УДО, в том 
числе сферы 
искусства и 
культуры 
Пермского 
края в Краевой 
очно-заочной 
школе 
художественн 
ого 
образования 
для одаренных 
детей 
Количество 
зрителей на 
выступлениях 
детских 
художественн 
ых 
коллективов, 
победителей 
эегиональяых, 
всероссийских 

% 

человек 

человек 

человек 

744 

792 

792 

792 

100 

не менее 50 

не менее 100 

не менее 1000 

100 

не менее 50 

не менее 100 

не менее 1000 

100 

не менее 50 

не менее 100 

не менее 1000 



9 
1И 
международн 
ых конкурсов 
и фестивалей в 
территориях 
края 
Доля 
учащихся, 
привлеченных 
к организации 
передвижных 
выставок 
художественн 
ого творчества 
учащихся 
Пермского 
края от 
общего числа 
призеров и 
победителей 
краевых 
эейтинговых 
конкурсов и 
выставок 
доля 
участников 
5егиональных 
конкурсов и 
фестивалей от 
количества 
участников 
гворческих 
мероприятий, 
направленных 
на выявление 
и поддержку 
одаренных 
детей 

% 

% 

744 

744 

не менее 40 

не менее 26 

не менее 40 

не менее 26 

не менее 40 

яе менее 26 



10 
Пермского 
края 
доля 
участников 
краевой 
летней 
детской 
киноэкспедиц 
ИИ для 
киношкол И 
объединений 
Пермского 
края от 
общего числа 
призеров и 
победителей 
краевых 
рейтинговых 
конкурсов по 
киноискусству 
доля детей 
участников 
проекта 
«Детские 
форматы в 
оамках 
культурных 
событий 
эегиона» от 
общего числа 
учащихся 
щии 
Пермского 
{рая 

Доля 
победителей 
Всероссийски 
к конкурсов и 

% 

% 

% 

744 

744 

744 

не менее 80 

Не менее 8,5 

не менее 16 

не менее 80 

Не менее 20 

не менее 16 

не менее 80 

Не менее 20 

не менее 16 



11 
фестивалей от 
количества 
направляемых 
победителей 
региональных 
этапов на 
Всероссийские 
конкурсы 
Доля 
участников в 
гворческих 
постановочны 
к работах от 
общего числа 
участников 
проекта 
«Школа 
пичностного 
развитиям 
К.Хабенского» 
Доля 
участников 
делегации из 
числа 
учащихся 
ДШИи 
среднего 
профессионал 
ьного 
образования 
сферы 
искусства 
Пермского 
края от общей 
численности 
делегации на 
Дельфийские 
игры 

% 

% 

744 

744 

не менее 30 

Не менее 40 

ке менее 30 

Не менее 40 

не менее 30 

Не менее 40 



12 
Доля 
участников 
делегации 
Пермского 
края, ставших 
юбедителями 
и призерами 
Дельфийских 
игр 2016 года 
от общего 
числа 
участников 
делегации 
Доля Д 1 Щ 
привлеченных 
к обеспечению 
работы 
краевой 
межведомстве 
иной 
информацион 
но-
коммуникацио 
иной системы 
оказания услуг 
художественн 
ого 
образования 
(сайт) от 
общего 
количества 
ДШИ 
Пермского 
края 

% 

% 

744 

744 

не менее 16 

не менее 70 

не менее 16 

не менее 70 

не менее 16 

не менее 70 

3.2. Показатели, характеризующие объём работы: 
Уникальный 

номер 
Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы 



13 
реестровой 

записи 

1 
11034100000 
00000000000 
0 

наименование 
показателя 

2 

наименование 
показателя 

3 

наименование 
показателя 

4 

работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

5 

наименование 
показателя 

6 

наименование 
показателя 

7 

Количество 
участников 
краевых 
мероприятий с 
детьми и 
молодежью 
Количество 
участников 
мероприятий с 
детьми и 
молодежью, 
определенных 
календарем 
всероссийских 
массовых 
чероприятий 
Количество 
участников 
краевых и 
всероссийских 
мероприятий с 
педагогически 
ИИ 

эаботниками 
Количество 
участников 
прочих 
мероприятий 
системы 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование 
8 

человек 

человек 

человек 

человек 

код 
9 

792 

792 

792 

792 

описание 
работы 

10 
Реализация 
краевых 
мероприяти 
й с детьми и 
молодежью 

Реализация 
мероприяти 
й с детьми и 
молодежью, 
определенн 
ых 
календарем 
всероссийск 
их массовых 
мероприяти 
й 
Организация 
и 
проведение 

Организация 
и 
проведение 

| 

20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

U 
1782 

70 

Не менее 
1000 

Не менее 50 

20 год 
(1 -и год 

планового 
периода) 

12 

1782 

70 

Не менее 
1000 

Не менее 50 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

13 

1782 

70 

Не менее 
1000 

Не менее 50 



14 
образования 

Количество 
краевых 
рейтинговых 
конкурсов 

Краевая 

очно-заочную 

школа 

художественн 

ого 

образования 

для 

одаренных 

цетей 

Краевой 
конкурс 

профессионал ь 
яого 
мастерства 
:<Учитель 
"Ода» в 
-юминации 
:<Преподавател 

единица 

единица 

единица 

642 

642 

642 

Создание 
положений, 
организация 
и 
проведения, 
подведение 
итогов, 
награждение 
, проведение 
анализа и 
консультаци 
йпо 
результатам 
Организация 
сессионных 
задятий, 
индивиду аль 
ных 
консультаци 
й, программ 
индивидуаль 
ного 
сопровожде 
ния для 
наиболее 
одаренных 
цетей при 
^астии 
пучших 
педагогов 
шая. РФ 
Разработка 
гтоложения, 
эрганизация 
л 
троведения, 
тодведение 
тгогов, 
награждение 
проведение 

шализа и 

20 

1 

0 

20 

1 

1 

20 

1 

] 
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ьДМШ» 

Количество 
передвижных 
выставок 
художественно 
го творчества 
цетей 

Пермского 
края 

Проект 
«Студия 
творческого 
развития 
К.Хабенского» 

Детская 

киноэкспедици 
я для 

киношкол и 
объединений 

Пермского 
края 

Участие 

победителей 

единица 

единица 

единица 

единица 

642 

642 

642 

642 

консультаци 
йпо 
результатам 
Организация 
, разработка 
программы, 
фанспортны 
е услуги, 
гехническое 
обеспечение 
, монтаж 

Разработка 
профаммы 
мероприяти 

организацио 
нныеи 
админист 
ративные 
работы, 
гехническое 
обеспечение 

информацио 
иное и 
рекламное 
сопровожде 
ние 
мероприяти 
и 
Организация 
, разработка 
профаммы, 
фанспортны 
г услуги, 
эрганизация 
питания, 
гехническое 
эбеспечение 
Оплата 
эрганизацио 

не менее 3 

I 

1 

не менее 5 

не менее 3 

I 

1 

не менее 5 

не менее 3 

1 

1 

не менее 5 



Щ О 

vo 
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Участия 
делегации 
Пермского 
фая в 
молодежных 
Дельфийских 
играх 

Краевая 
межведомстве 
иная 
ннформационн 
о-
коммуникацио 
иная система 
оказания услуг 
художественно 
го образования 
(сайт) 

единица 

единица 

642 

642 

питания для 
иногородни 

х детей 
Организация 
участия 
делегации 
Пермского 
края в 
молодежных 
Дельфийски 
х играх 
Сбор 
цанных, 
адаптация 
контента, 
размещение, 
аренда 
хостинга, 
гехническое 
сопровожде 
ние, 
создание 
виртуальной 
презентации 

1 

1 

] 

1 

1 

1 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6 

1. Основания для досрочного прекращения вьшолнения государственного задания 

1.1. Ликвидация учреждения в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации _̂ 
1.2. Для части 2: 
- внесение изменений в нормативные правовые акты на основании которых была формирован части 2 настпягпего государственного задания: 

- изменение размера выделяемых бюджетных ассигнований краевого бюджета, которые являются источником финансового обеспечения 
части 2 настоящего государственного задания. 

2. Иная информация, необходимая для вьшолнения (контроля за вьшолнением) государственного задания 

2.1. Для части 1 - иная информация не требуется. 
2.2. Для части 2: 

заявлять мероприятия, организованные исполнительными органами государственной власти Пермского края Российской Федерации, а 
также мероприятия, включенные в Календарь всероссийских массовых мероприятий с обучающимися Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки 
талантливой молодежи; 

создать примерные региональные образовательные программы общекультурной направленности для общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного образования детей в области основ эстетических (этических) знаний не менее 35 стр.; 

обеспечить проведение информационных, организационных, экспертных, аналитических работ: 
о состоянии и результатов работы ДШИ края; 
по представлению: 

преподавателей ДШИ - на Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель ДШИ»; 

учащихся ДШИ, студентов средних учебных заведений отрасли культуры и искусства - на Общероссийский конкурс «Молодые 
дарования России»; 

ДШИ - на Общероссийский конкурс «50 лучших детских школ искусств»; 
по обновлению: 
регионального банка одаренных детей сферы искусства Пермского края; 
объединенной информации состояния и результатов работы ДШИ Пермского края, подготовка статистического отчета для 

Министерства культуры Российской Федерации; 
привлечь дополнительные средства для реализации государственной работы в размере 10% внебюджетных источников 

финансирования, в том числе федеральных, спонсорских средств; 
обеспечить проведение научно-практической конференции по проблемам развития региональной модели художественного 

образования «Качество предпрофессионального и общеразвивающего художественного образования». 
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля 

1 

1. Отчет о контингенте обучающихся 
образовательного учреждения по форме 
государственной статистической отчетности 
1-ДО 

2. Отчет о выполнении показателей качества и 

объема оказываемой государственной услуги 

3. Отчет об исполнении показателей качества 
и объема работ государственного задания 

Периодичность 

2 
1 раз В ГОД 

ежеквартально 

ежеквартально 

Органы государственной власти Пермского края, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 
3 

Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия 
учредителя 

Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия 
учредителя и Министерство культуры 
Пермского края 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1.Периодичность представления отчетов о вьтолнении государственного задания в соответствии с пунктом 3 Части 3. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

1. Отчет о контингенте обучающихся образовательного учреждения по 
форме государственной статистической отчетности 1-ДО 

2. Отчет о выполнении показателей качества и объема оказываемой 
государственной услуги 

6. Отчет об исполнении показателей качества и объема работ 
государственного задания 

1 раз в год, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. 

ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

Отчеты должны быть представлены с пояснительной запиской на бумажном и электронном носителях 
В пояснительной записке обязательно указываются следующие разделы: 
- характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов вьшолнения задания: 



20 
- характеристика факторов, повлиявших на отклонение бактических результатов вьшолнения задания от запланированных; 
- характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами государственного задания. 
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ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания № Г 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
о т « » 20 г. 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Краевой центр художественного образования «Росток» 

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Вид деятельности краевого государственного 
учреждения образование и наука 

(указывается вид деятельности краевого государственного учреждения 
из ведомственного перечня) 

Периодичность в соответствии с пунктом 3 Части 3 настоящего Государственного задания 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

80.10.3 

1ю 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
1. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица 

Уникальный номер 
по ведомственному 

перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 

государственной услуги 

(наименование 
показателя) 

2 
Реализация 
мероприяти 
я по 
организаци 
и 
дополнител 
ьного 
образования 

(наименование 
показателя) 

3 
Участие 
учащихся в 
краевых, 
всероссийск 
их, 
международ 
ных 
мероприяти 
ях 

[наименование 
показателя) 

4 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

(наименование 
показателя) 

5 

(наименование 
показателя) 

6 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

7 
Доля 
учащийся, 
ставших 
победителя 
ми и 
призерами 
от общего 

контингент 
а учащихся, 

принявших 
участие в 

краевых, 
всероссийс 
ких, 

между наро 
ДНЫХ 
мероприяти 
ях 

Обеспечен 
ие участия 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименова
ние 

8 
% 

% 

код 

9 
744 

744 

утверждено 
в государ
ственном 

задании на год 

10 
24 

100 

исполнено 
на отчётную 

дату 

11 

отклонение, 
допустимое 1ревышаюшее 
(возможное) допустимое 
отклонение (возможное) 

значение 

12 13 

причина 
отклонения 

14 
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одаренных 
учащихся в 
мероприяти 
ях 
всероссийс 
кого 
уровня 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 
11Г42002 
80030070 
1007100 

11Г42002 
80030070 
5003100 

государственной услуги 

(наименование 
показателя) 

2 
Реализация 
мероприятий 
по 
организации 
цополнитель 
ного 
образования 

Реализация 
мероприятий 
по 

организации 
цополнитель 
ного 
образования 

(наименование 
показателя) 

3 

(наименование 
показателя) 

4 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

(наименование 
показателя) 

5 
очная 

Очно-

}аочная 

(наименование 
показателя) 

6 

Показатель объёма государственной услуги 

наименова
ние 

показателя 

7 
Численное 
ть 
обучающи 
хся 

Численное 
ть 
обучающи 
хся 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименова
ние 

8 
человек 

*еловек 

код 

9 
792 

792 

утверждено 
в государ
ственном 
задании 
на год 

10 
400 

400 

исполнено на 
отчётную 

дату 

11 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

12 

отклонение, 
превышаю
щее допу

стимое 
(возможное) 

значение 
13 

причина 
отклонения 

14 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

15 
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Часть 2. Сведения об оказываемых государственных работах 

Раздел I 

1. Наименование работы 
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ деятельности 

2.Категории потребителей работы 

В интересах общества 

Уникальный номер 
по ведомственному 
перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 
1103410000 
оооооооооо 
000 

работы 

наименование 
показателя 

2 

наименование 
показателя 

3 

наименование 
показателя 

4 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

наименование 
показателя 

5 

наименование 
показателя 

б 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

7 
Доля детей 
и молодежи, 

ставшими 
победителя 

ми и 

призерами 
краевых, 
всероссийск 
их, 

международ 
ных 
мероприяти 
й (от числа 
участников 
краевых, 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименова
ние 

8 
% 

код 

9 
744 

утверждено 
в государ
ственном 

задании на год 

10 
Не менее 41,0 

исполнено 
на отчётную 

дату 

11 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

12 

отклонение, 
превышаю
щее допу

стимое 
(возможное) 

значение 
13 

причина 
отклонения 

14 
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всероссийск 
их, 
международ 
ных 
мероприяти 
й) 
Обеспечени 
е участия 
одаренных 
детей и 
молодежи в 
мероприяти 
ях 
Всероссийск 
ого уровня 
Участие 
учащихся 
УДО, в том 
числе сферы 
искусства и 
культуры 
Пермского 
края в 
Краевой 
очно-
иочной 
школе 
художествен 
ного 
образования 
цля 
одаренных 
детей 
Количество 
1рителей на 
аыступлени 
их детских 
художествен 

% 

человек 

человек 

744 

792 

792 

100 

не менее 100 

не менее 1000 
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ных 

коллективов 

победителей 

региональн 

ых, 

всероссийск 
ихи 
межцународ 
ных 
конкурсов и 
фестивалей 
в 
территориях 
края 
Доля 
учащихся, 
привлеченн 
ыхк 
организации 
передвижны 
к выставок 
>:удожествен| 
ного 
творчества 
учащихся 
Пермского 
края от 
общего 
числа 
призеров и 
победителей 
краевых 
рейтинговы 
к конкурсов 
л выставок 
•.оля 
участников 

% Г744 не менее 40 

U44 не менее 26 
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региональн 
ых 
конкурсов и 
фестивалей 
от 
количества 
участников 
гворческих 
мероприяти 

й, 
направленн 
ых на 
выявление и 
поддержку 
одаренных 
цетей 
Пермского 
края 
цоля 
участников 
краевой 
летней 
детской 
киноэкспеди 
ции для 
киношкол и 
объединени 
й Пермского 
края от 
общего 
числа 
призеров и 
победителей 
краевых 
рейтинговы 
х конкурсов 
по 
киноискусст 

% 744 не менее 80 
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ву 
цоля детей 
участников 
проекта 
«Детские 
форматы в 
рамках 
культурных 
событий 
региона» от 
общего 
числа 
учащихся 
ЩИИ 
Пермского 
края 
Цоля 
победителей 
Всероссийск 
их 
конкурсов и 
фестивалей 
от 
количества 
направляем 
ых 
победителей 
региональн 
ых этапов на 
Всероссийск 
ие конкурсы 
Доля 
участников 
в 
гворческих 
постановочн 
ых работах 
от общего 

% 

% 

% 

744 

744 

744 

Не менее 8,5 

не менее 16 

не менее 30 
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числа 
/частников 
проекта 
«Школа 
личностного 
развитиям 
К.Хабенског 
0» 

Цоля 
участников 
целегации 
из числа 
учащихся 
ЦШИи 
среднего 
професснон 
ального 
образования 
сферы 
искусства 
Пермского 
края от 
общей 
численности 
делегации 
на 
Дельфийски 
еигры 
Доля 
участников 
делегации 
Пермского 
края, 
ставших 
победителя 
ми и 
призерами 
Дельфийски 

% 

% 

744 

744 

Не менее 40 

не менее 16 
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; игр 2016 
^ода от 
эбщего 
числа 
/частников 
делегации 
Цоля ДШИ, 
привлеченн 
ых к 
обеспечени 
ю работы 
краевой 
межведомст 
венной 
информацио 
нно-
коммуникац 
ионной 
системы 
оказания 
услуг 
художестве 
иного 
образования 
(сайт) от 
общего 
количества 
ДШИ 
Пермского 
.края 

% 744 не менее 70 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 [ 
11034100000 
юооооооооо 
) 

J 

-

работы 

наименование 
показателя 

2 

наименование 
показателя 

1 

наименование 
показателя 

4 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
1 

наименование 
показателя 

.5 

наименование 
показателя 

6 

Показатель объема работы 

наименование 
показателя 

7 
Соличество 
частников 

сраевых 
яероприяти 
д с детьми и 
молодежью 

Количество 
участников 

мероприяти 
й с детьми и 
молодежью, 
определенн 
ых 
календарем 
всероссийск 
их 
массовых 
мероприяти 
й 

Количество 
участников 

краевых и 
всероссийск 
их 
мероприяти 
й с 

;диница измерения 
по ОКЕИ 

] 

наименова
ние 

8 
человек 

человек 

человек 

код 

9 
792 

792 

792 

1 
утверждено 
в государ-

л-венном зада
нии на год 

10 
1782 

70 

Не менее 
1000 

исполнено на 
отчётную 

дату 

11 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

12 

упиюнение, 
лревышаю-
щее допу

стимое 
возможное) 
значение 

13 

причина 
гсклонения 

— н — 
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[ 

юдагогичес 
сими 
>аботникам 
1 

Соличество 
сраевых 
)ейтинговы 
с конкурсов 
краевая 
)ЧНО-

ааочную 
пкола 
художеств 
гнного 
эбразовани 
ядля 
эдаренных 
детей 
Краевой 
конкурс 
професснон 
ального 
мастерства 
«Учитель 
года» в 
номинании 
«Преподава 
тель ДМШ» 
Количество 
передвижнь 
х выставок 
художестве 
иного 
творчества 
детей 
Пермского 
края 

единица 

;диница 

единица 

единица 

642 

542 

642 

642 

20 

1 

0 

не менее 3 



о 

я 
(О 

& 
1 6 s я * 

n^_Jr 

I 
о 

О 

о 

3 

О) 

CN 

> . Я э Я О . ь Д М с п С Р 
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Всероссийс 
ких и 
Междунаро 
цных 
конкурсов и 
фестивалей 
в 
территориях 
Пермского 
края 
Количество 
краевых 
мероприяти 
й проекта 
«Детские 
форматы в 
рамках 
культурных 
событий 
региона» 
Участия 
делегации 
Пермского 
края в 
молодежны 
к 
Дельфийски 
х играх 
Краевая 
межведомст 
венная 
информаци 
онно-
коммуникац 
ионная 
система 
оказания 
услуг 

единица 

единица 

единица 

642 

642 

642 

не менее 3 

1 

1 
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художестве 
дного 
образования 
(сайт) 

Директор 

20 г. 


